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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Правлению
Благотворительного фонда «Дети наши»

МНЕНИЕ
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного
фонда «Дети наши» («Организация») (ОГРН 1067799022060), состоящей из:
• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
• отчета о целевом использовании средств за январь - декабрь 2021 года;
и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств в
составе:
• отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2021 года;
• отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2021 года;
• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за
2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации
Благотворительного фонда «Дети наши» по состоянию на 31 декабря 2021 года, целевое
использование средств, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных
средств за 2021 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша
ответственность в соответствии с указанными стандартами описана в разделе
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии
с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики
профессиональных бухгалтеров (включая Международные стандарты независимости),
разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных
бухгалтеров (Кодекс IESBA), и нами выполнены иные обязанности в соответствии
с требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация
включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете о работе фонда в 2021 году, но
не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.
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Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию,
и мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в
отношении данной информации.
В связи с проведением аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается
в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли
существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью
или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация
иных существенных искажений, представляющихся возможными. Если на основании
проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация
содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили
никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное
представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность
за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией
того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита,
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
годовой бухгалтерской отчетности.
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы выполняем следующее:
•

выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения вследствие недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

•

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Организации;

•

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,
подготовленного руководством;

•

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему
раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.
Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут
привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;

•

проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции
и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по
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результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор департамента аудита
(по доверенности №3/НП от 10.01.2022 г.)
ОРНЗ 21606082468

Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
ОРНЗ 22006099394

О.В. Комиссарова

М.А. Ситнова

ООО «Нексиа Пачоли»
ОГРН 1027739428716
119180 г. Москва ул. Малая Полянка, д.2
Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606052374

«13» мая 2022 года
М.П.
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация

Благотворительный фонд "Дети наши"

Идентификационный номер налогоплательщика

Собственность
благотворительных
организаций

Благотворительные фонды

3.5

3.5

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы
Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от приносящей доход деятельности
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

Руководитель

Пензова Варвара Сергеевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

1

инн

7710475499

по

88.99

оквэд 2

по ОКОПФ / ОКФС

Код

50

70401

по ОКЕИ

в тыс. рублей
Наименование показателя

Пояснения

0710003

Дата (год, месяц, число) 2021
31
12
1
по окпо
94119902

Вид экономической
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения
деятельности
проживания, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения:

Коды

Форма по ОКУД

384

За Январь Декабрь 2021 г.

За Январь Декабрь 2020 г.

21 673

18 644

-

-

-

-

73 338
865

65 094
525

74 202

65 619

6310

(54 950)

(44 732)

6311
6312
6313
6320

(53 998)
(415)
(537)
(6 71О)

(39 971)
(308)
(4 454)
(6 931)

6321
6322
6323

(4 741)
(249)
(16)

(2 232)
(553)

6324
6325
6326

(661)

(2 879)

(1 043)

(1 268)

6330
6350
6300
6400

(2 871)
(749)
(65 279)
30 597

(10 260)
(667)
(62 590)
21 673

6100
6210
6215
6220
6230
6240
6250
6200

-

-

-

-

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма поОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация

Благотворительный фонд "Дети наши"

поОК ПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения
Вид экономической
деятельности
проживания, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Благотворительные фонды

Единица измерения:

Пояснения

3.9

3.10

в тыс. рублей

Собственность
благотворительных
организаций

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
в том числе:
текущий налог на прибыль
отложенный налог на прибыль
Прочее
в том числе:
Налоги, уплачиваемые в связи с применением
специальных налоговых режимов
Чистая прибыль (убыток)

инн

по
ОКВЭД 2

поОКОПФ /ОКФС
поОКЕИ

Код

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

Коды

0710002

31 1 12 l 2021
94119902

7710475499
88.99
70401

50
384

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2021 г.
2020 г.
531

-

531
(2)
(49)
480
411

-

206
(59)
147
(17)

-

130
411
-

-

891

541

-

-

2411
2412
2460

-

-

-

(26)

(16)

2400

(26)
865

(16)
525

Форма 0710002 с.2

Наименование показателя

Код

За Янв арь - Декабрь За Январь - Дек абрь
2021 г.
2020 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2510

-

-

2520

-

-

2530

865

525

2900

-

-

Пояснения

Руководитель

.1!!;!_
(подпись)

31 марта 2022 г.

Пензова Варвара
Сергеевна

(расшифровка подписи)

2500

2910

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

уководител
Р
ь

ro
(подпись)

31 марта 2022 г.

Пензова Варвара Сергеевна
(расшифровка подписи)

Код

За Январь - Декабрь
2021 г.

За Январь - Декабрь
2020 г.

4310

-

-

4311
4312
4313

-

-

-

-

4314
4319
4320

-

-

-

-

4321

-

-

4322

-

-

4323
4329
4300
4400

-

-

9 416

2 354

4450

20 374

18 020

4500

29 790

20 374

4490

-

-

-

-

-

-

-

Программа «В большой мир» включает в себя проекты, которые комплексно и системно
помогают воспитанникам детских домов подготовиться к выпуску из учреждений и начать
полноценную, интересную, самостоятельную жизнь. Проекты программы реализуется в
Смоленской, Ярославской, Нижегородской областях.
Программа «Привлечение общества» - просвещение, донесение до общества идей
правильной благотворительности, привлечение максимального количества людей к помощи
детям-сиротам.
Программа включает в себя проекты «Мероприятия» - это возможность для фонда
рассказать о себе, найти новых друзей и собрать средства на реализацию проектов,
привлечения организаций, готовых предоставить свои товары и услуги бесплатно. Поэтому
основные расходы - это оплата труда сотрудников фонда, которые занимаются
организацией мероприятий. И проект «Волонтер» - проводится отбор и обучение
волонтеров, посещающих детей в подшефном учреждении, привлечение волонтеров к
помощи на благотворительных ярмарках и фестивалях.
3.6. Кредиторская задолженность
По строке 1520 баланса отражена Кредиторская задолженность (тыс.руб.)
31.12.2021

Показатель

Кредиторская задолженность

в том числе:
Поставщики и подрядчики
-ООО "Леанн",
ООО "Смолтелеком", Метрафор, ООО "Емейл
Солджерс"
Налоги и сборы (страховые взносы, налог,
взимаемый при применении упрощенной
системы налогообложения, транспортный
налог)
Покупатели и заказчики (Фонд поддержки и
развития физической культуры, спорта и
здравоохранения «ЕДИНСТВО»)

131

118

31.12.2020

144

12

13

7

-

125

3.7. Оценочные обязательства
По состоянию на 31.12.2021 г. определена величина оценочного обязательства в виде
резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в сумме 749 тыс. руб. и отражена по
строке 1540 бухгалтерского баланса. Сумма оценочного обязательства, списанная в счет
отражения затрат в отчетном периоде, составила 634 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2020 г. определена величина оценочного обязательства в виде
резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в сумме 634 тыс. руб. и отражена по
строке 1540 бухгалтерского баланса. Сумма оценочного обязательства, списанная в счет
отражения затрат в отчетном периоде, составила 387 тыс. руб.
3.8 По забалансовому счету 001 арендованное оборудование (тыс. руб.)
31.12.2021
1

1 650

1

�1.12.2020

1,

События после отчетной даты не оказывают существенного влияния на непрерывность
деятельности организации.
5.2 Ситуация с пандемией не оказывает существенного влияния на деятельность Фонда и
бухгалтерскую отчетность.
5.3. Отсутствуют события или условия, которые выходят за рамки периода 12 месяцев со
дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности
Общества продолжать свою деятельность непрерывно.
5.4. Организация намерена продолжать деятельность непрерывно в обозримом будущем.
Организация будет продолжаться деятельность в будущем без намерений сокращать или
прекращать свою деятельность, а также будет платить по своим обязательствам на
основании ПБУ 1/98.

